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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  

И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено построение в организации ра-

ботоспособной и действенной системы управления рисками и одной из ее со-

ставляющих – финансовых рисков, что является насущной и актуальной зада-

чей высшего менеджмента. 
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На современном этапе становления рыночных отношений в России всё 

большее значение для экономики страны приобретает развитие предпринима-

тельской деятельности. 

Риск и доходность рассматриваются в финансовом менеджменте как две 

взаимосвязанные категории. Риск – вероятность возникновения убытков или не 

до получения доходов по сравнению с прогнозом. Рискованность актива харак-

теризуется степенью доходности, которая может быть получена благодаря вла-

дению данным активом. Доход по активам состоит из двух частей: дивидендов 

и дохода от изменения стоимости актива. 

Доход, исчисляемый в процентах к первоначальной стоимости актива 

называется доходностью или нормой прибыли. 

Проблемы риск-менеджмента в последнее время все больше привлекают 

внимание отечественного бизнеса, который, как и западные предприниматели, 

сталкивается с многочисленными рисками, связанными с рыночными колеба-
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ниями курсов акций, валют, сырьевых товаров, а также с увеличением степени 

открытости национальной экономики и ужесточением конкуренции [1]. 

Связь бизнеса и риска неоспорима, при этом акционеры (учредители) ждут 

от менеджмента, что компания будет приносить ожидаемую прибыль. Риск 

подразумевает любое событие или действие, которое может помешать достиг-

нуть стратегических целей. Поэтому риск-менеджмент можно охарактеризовать 

как структурированный и последовательный подход по выявлению, анализу и 

управлению рисками, охватывающий стратегию, процессы, людей и техноло-

гии. Вся история человечества характеризуется тем, что человека и общество 

всегда сопровождают риски различного характера и масштабности. Особенно 

этому понятию стало уделяться большое внимание в последние десятилетия. 

В ряде источников литературы последних лет даются свои определения 

понятию «риск» с самыми разными интерпретациями и словосочетаниями. 

Особенностью же финансовых рисков является то, что их необходимо рас-

сматривать с точки зрения как внешних факторов, возникающих во внешней по 

отношению к организации среде, так и внутренних, возникающих в рамках са-

мой компании и непосредственно связанных с деятельностью ее сотрудников. 

Это отводит им особое место в корпоративной системе управления рисками. 

Необходимость отслеживания финансовых рисков также вызвана тем, что в 

условиях рыночных отношений, неопределенной внешней бизнес-среды они 

тесно связаны с принятием управленческих решений. 

Измерение финансовых рисков может повлиять на управление нефинансо-

выми или деловыми рисками. Например, компания Microsoft убеждена, что ин-

формация о финансовом риске помогает принимать более эффективное реше-

ние относительно других рисков компании [3]. 

Для выработки систематизированного подхода и формализации потенци-

альных угроз, а также с целью максимально полного выявления каждой органи-

зации необходимо выработать и утвердить собственную классификацию фи-

нансовых рисков, а также разработать функциональную стратегию управления 

ими. Для оценки финансовых рисков существует три различных подхода. Это 
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качественный, количественный и комплексный анализы. Качественный анализ 

рекомендуется проводить на основании аналогичных ситуаций с использовани-

ем статистических данных работы компании. Данный подход требует высокого 

уровня подготовки аналитика, который на основании этих сведений обозначит 

виды рисков, их уровни, а также определит потенциальные области прибыль-

ных операций. Кроме аналитика компании следует привлекать экспертов от-

расли и мнения других предпринимателей, обладающих достаточной практикой 

в решении подобных задач. Такой подход позволит наиболее полно составить 

карту рисков, в рамках которой можно будет выстроить стратегию работы ком-

пании [2]. 

С помощью количественного анализа рассчитываются возможные убытки 

при неблагоприятном исходе рисковых событий. Для них используются стати-

стические данные – на основе подобных ситуаций в самой компании или дру-

гих компаний отрасли. Данные обрабатываются математическими методами. 

Модели Альтмана, Таффлера, Лиса – для оценки кредитных рисков. Сравнение 

коэффициентов ликвидности – для оценки рисков ликвидности, методы VaR 

(Value at Risk) и Shortfall (Shortfall at Risk) – для оценки рыночных рисков. 

Комплексный анализ, как следует из названия, предполагает совмещение каче-

ственной и количественной оценки финансовых рисков, его итогом является 

определение области риска при финансовой деятельности. Это следующие об-

ласти: без рисковая с получением расчетной прибыли; минимальный риск с по-

терей части расчетной прибыли; повышенный риск с покрытием расходов или 

минимальной прибылью; критический риск с потерей прибыли и оборотных 

средств, приобретением долгов; катастрофический риск с банкротством пред-

приятия. Одним из наиболее существенных недостатков метода главных ком-

понент является трудность интерпретации новых переменных (главных компо-

нент), полученных путем линейных преобразований дисперсий разнородных по 

физической природе и размерностям исходных переменных. Трудности такого 

же характера присущи и методу факторного анализа. Полученные путем факто-

ризации корреляционной матрицы новые переменные могут не иметь ясной фи-
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зической интерпретации и тогда исследователь вынужден добиваться того, что-

бы один фактор был нагружен преимущественно переменными одной физиче-

ской природы, а другой – переменными другого типа. 

Таким образом, построение в организации работоспособной и действенной 

системы управления рисками и одной из ее составляющих – финансовых рис-

ков – является насущной и актуальной задачей высшего менеджмента. 
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